
Республика Татарстан 
Зеленодольский  

муниципальный район 
Глава  

муниципального образования 
«поселок городского 

типа Нижние Вязовые»  

 
 
 
 

Татарстан Республикасы 
Зеленодол  

муниципаль районы  
«Карамалы тау шэhэр  
тибындагы поселок»  

муниципаль берэмлекнен 
Башлыгы 

422500, пгт.Н.Вязовые, ул.Первомайская, 70     422500, пгт. Н.Вязовые, ул.Первомайская, 70 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
01.11.2018 

 
 

КАРАР 
№42 

 
О назначении схода граждан в 
деревне Русские Ширданы 
населенном пункте 
Нижневязовского городского 
поселения Зеленодольского 
муниципального района  
 
 
 

В соответствии со ст. 25.1, 56 Федерального закона от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 35 Закона Республики Татарстан «О местном 
самоуправлении в Республике Татарстан» от 28 июля 2004 года № 45-ЗРТ,  ст. 17  
Устава муниципального образования «поселок городского типа Нижние Вязовые» 
Зеленодольского муниципального района    

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Назначить на 24 ноября 2018 года сход граждан по вопросу введения 

самообложения в деревне Русские Ширданы населенном пункте Нижневязовского 
городского поселения Зеленодольского муниципального района. 

2. Определить: 
2.1. время проведения –  в 8.00 час; 
2.2. место проведения – деревня Русские Ширданы, ул.Гагарина, 

помещение Трехпрестольного Петропавловского храма. 
3. Утвердить вопрос, выносимый на сход граждан: 
Согласны ли вы на введение самообложения в 2019 году в сумме  500  рублей 

с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства 
на территории деревне Русские Ширданы населенного пункта Нижневязовского 
городского  поселения Зеленодольского муниципального района, за исключением: 
инвалидов 1 и 2 группы, ветеранов ВОВ и боевых действий, вдов участников ВОВ 
и боевых действий, многодетных семей, и направлением полученных средств на 
решение вопросов местного значения по выполнению следующих работ: 

 
- Щебенение улицы Гагарина в деревне Русские Ширданы; 
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- Благоустройство кладбища в деревне Русские Ширданы.    
              

       « ДА»                                                      «НЕТ». 
4. Обнародовать настоящее постановление на официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и портале 
муниципальных образований Республики Татарстан в сети Интернет 
(http://zelenodolsk.tatarstan.ru), а так же на специальных информационных стендах 
на по адресам: пгт Нижние Вязовые, ул.Первомайская, д.70, информационный 
стенд в здании МСУ, пгт Нижние Вязовые, ул.Первомайская, д.70 
(административное здание поселения), - пгт Нижние Вязовые, ул.Первомайская, 
д.30, информационный щит около магазина «Адель»; пгт Нижние Вязовые, 
ул.Первомайская, информационный стенд на привокзальной площади, пгт 
Нижние Вязовые, ул.Кузнечная д.13 а, информационный стенд около магазина 
«Диана», пгт Нижние Вязовые, ул.Кузнечная, д.16 а, информационный стенд 
около магазина «Рубин», пгт Нижние Вязовые, ул.Б.Кочемировская, 2а, 
информационный стенд около магазина «ЮСОН», д.Протопоповка, 
ул.Кооперативная, д.15, информационный щит около магазина ИП Яфизова, 
с.Большое Ходяшево, ул.Центральная, д.42, информационный щит в магазине ИП 
Навасардян в течение 7 дней со дня принятия. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
 
 
 
Глава поселения                  Ю.М. Некрасова 
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